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Перелистав известные тома, 
Мы научились говорить красиво 

Словами Пушкина, Макаренко, Дюма, 
Но ведь не только в этом наша сила. 

И каждый час, и каждую минуту 

О чьих-то судьбах вечная забота, 
Кусочек сердца отдавать кому-то –  

Такая, брат, у нас с тобой работа! 
В. Беляков 

 

Время бежит неумолимо, проходят столетия, но по-прежнему 
остаются люди, чей труд нельзя измерить никаким мерилом, потому 
что именно они обладают безграничной способностью всецело 

отдавать себя детям. И называют этих людей простым и скромным 
именем – ПЕДАГОГ. 

В Доме детского творчества работают 132 педагога 
дополнительного образования, осуществляющих деятельность в 153 

творческих объединениях по шести направлениям, в которых 
обучается более трех тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 18 
лет.  

Ежегодно обучающиеся творческих объединений принимают 
участие в мероприятиях (конкурсах, выставках, фестивалях, 
конференциях и т.п.) различных уровней, являются победителями и 
призёрами. 

Каждый ребёнок по своей природе талантлив. Задача педагога – 

обнаружить затаённый «родничок» детского таланта, поддержать 
интерес, развить его индивидуальность, научить самостоятельному 
творчеству. 

 В сборнике представлены лучшие практики педагогов 
дополнительного образования Дома детского творчества 
Оренбургского района. 
 

 



 

 

 

 

БЕКМУКАШЕВА  
АЛИЯ   НИГМАДОВНА, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель творческого объединения 

«Мастерица» 

 

 

Занятия ручным трудом призваны влиять на 
ум, волю, чувства детей, побуждать их к 
творческому самовыражению. 

Творческое объединение «Мастерица»  предполагает развитие не только 
художественно-эстетического вкуса ребёнка, но и образного и 
пространственного мышления. Всё это необходимо современному человеку, 
чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая мир из 
природных материалов, ребёнок готовится стать созидателем доброго мира.   

Обучающиеся творческого объединения – участники и победители 
многих областных конкурсов:  

– X Межрегионального конкурса-фестиваля детских театров моды 
«BABY Стиль – 2016» (Сагинбаева Альбина – диплом II степени); 

– XXII Межрегионального конкурса-фестиваля детских театров моды 
«Стиль – 2017» (Султанбекова Зирек – диплом II степени, Баетова Айтунук – 

диплом III степени);  
– XX областного конкурса допрофессионального мастерства «Храбрый 

портняжка – 2017»  (Бекмукашева  Индира – дипломы II степени (в номинациях 
«Юный художник-модельер» и «От идеи до модели»);  

– VI областных детско-юношеских Кирилло-

Мефодиевских чтений «Святые  и святыни 

Оренбуржья» (Бекмукашева Индира – диплом II и III 

степеней) и др. 

 «Но главный результат – не звания, не награды, а 
реальная возможность для каждого ребёнка найти 
любимое дело, понять свои собственные возможности, 
узнать свой край, родную культуру и историю, 
почувствовать себя сопричастным как к достижениям, 
так и к болевым проблемам своего народа», – считает 
Алия Нигмадовна. 

 

 

 



 

 

 

 

ВОЙЦЕХОВСКАЯ  
СВЕТЛАНА  РАХМАТУЛАЕВНА, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель вокальной группы 

«Аллегро» 

 

 

Войцеховская Светлана Рахматулаевна, 
руководитель  вокальной группы «Аллегро», 

педагог высшей квалификационной категории, – 

очень талантливый, увлечённый творчеством  
человек.  

За период существования коллективом подготовлен обширный репертуар, 
в котором представлены произведения современных композиторов-песенников 
и исполнителей. Вокальная группа находится в постоянном поиске, обновляя и 
расширяя свой репертуар, совершенствуя тем самым своё мастерство.  

Коллектив ежегодно принимает участие в конкурсах и фестивалях 
различных уровней: 

– Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Урал собирает 
друзей» (Николаев Севастьян – лауреат I степени, Мусатова Полина – лауреат 
III степени; Донченко Михаил – лауреат III степени); 

– Международном конкурсе-фестивале в рамках проекта «Планета 
талантов» (Чернышова Елена – лауреат II степени, Мусатова Полина – 

дипломант I степени; Донченко Михаил – лауреат III степени; Мусатова Арина 
– дипломант II степени); 

– VII Межрегиональном фестивале военно-

патриотической песни «Долг. Честь. Родина» 
(лауреат II степени); 

– областном конкурсе музыкального 
творчества детей и юношества «Талант! Музыка! 
Дети!» (Чернышова Елена – лауреат II степени, 
Мусатова Полина – лауреат III степени; 
Донченко Михаил – лауреат II степени) и др. 

За высокое исполнительское мастерство 
вокальной группе «Аллегро» присвоено звание 
«Образцовый детский коллектив» (2014 г.).   



 

 

 

 

ЖИР  
ЛАРИСА  ВЛАДИМИРОВНА, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель творческого объединения  

«Феерия мастерства» 

 

 

На базе Благословенской школы работает 
Жир Лариса Владимировна, которая является 
руководителем творческого объединения «Феерия 
мастерства».  

Работа Ларисы Владимировны заключается в том, чтобы развить в 
каждом ребёнке интерес к творчеству. На занятиях педагог тренирует у детей 
фантазию, моторику посредством декоративно-прикладного творчества. Лариса 
Владимировна работает в технике «бумагопластика». 

Ребята из творческого объединения «Феерия мастерства» принимали 
участие и одерживали победы в следующих конкурсах: 

– Международном дистанционном конкурсе «Декоративно-прикладное 
творчество» (Мадрахимова Рамимахон – I место); 

– Всероссийском дистанционном творческом конкурсе «Международный 
женский день» (Пасюта Регина  – диплом I степени,  Ерпылева Яна  – диплом  

II степени);  
– Всероссийском дистанционном творческом конкурсе «Весна – время 

пробуждения» (Ерпылёва Яна – диплом II степени); 
– Межрегиональном конкурсе художественной направленности «Мир 

через призму творчества»  (Пасюта Регина  – диплом II степени) и др. 

Творческое объединение «Феерия мастерства» развивает творческие 
способности – процесс, который пронизывает все этапы развития личности 
ребёнка, пробуждает инициативу и 
самостоятельность принимаемых 
решений, привычку к свободному 
самовыражению, уверенность в себе. 
Создавая свой мир своими руками, 

ребенок готовится стать созидателем 
доброго мира. 



 

 

 

 

ЗАВАЛИШИНА   
НАТАЛЬЯ   ЮРЬЕВНА, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель творческого объединения 

«Петелька и К°» 

 

 

Несмотря на широкие возможности 
современных технологий, во всем мире 
больше всего ценятся работы, выполняемые в 
ручной технике, отличающиеся наиболее 
высокой степенью сложности, уникальностью 
и изяществом. 

В творческое объединение «Петелька и К°», руководителем которого 
является Наталья Юрьевна, ходят с удовольствием и девочки, и мальчики. 
Затейливые попугайчики, цыплята, коты, зайчики «оживают» в руках 
маленьких волшебников.  

Обучающиеся творческого объединения «Петелька и К°» являются 
победителями конкурсов различных уровней:  

– Международного дистанционного конкурса «Декоративно-прикладное 
творчество» (Ласыгина Наталья – диплом I степени); 

– Международного дистанционного конкурса декоративно-прикладного 
творчества «Солнечный свет» (Донченко Дарья – диплом I степени); 

– Международного дистанционного конкурса «Декоративно-прикладное 
творчество» (Кавунник  Юлия – диплом I степени;  Ищанова Дарина  –  диплом 

I степени); 

– Всероссийского дистанционного творческого конкурса «Пасхальные 
традиции» (Карпухина Мария – диплом I степени); 

– Всероссийского дистанционного конкурса «Мир детства» (Давыдова 
Анастасия  – диплом I степени); 

– областного конкурса «Безопасность на 
дороге – мой стиль жизни» (Ласыгина Наташа 
– диплом I степени) и др. 

Периодическая организация выставок 
даёт детям возможность заново увидеть и 
оценить свои работы, ощутить радость успеха. 



 

 

 

 

КЕЧКИНА   
НАТАЛЬЯ   ВИКТОРОВНА 

педагог дополнительного образования, 
руководитель литературно-театрального клуба 

«Встречи» 

 

 

Литературно-театральный клуб 
«Встречи» образован на базе Павловского 
лицея  в 2009 году.  

Репертуар коллектива разнообразен: 
спектакли по классическим произведениям 

русской литературы, русским народным сказкам, сказкам зарубежных авторов, 
так же проводятся тематические литературные гостиные для учащихся лицея. 
Традиционными стали выступления перед воспитанниками детского сада 
«Ласточка» с. Павловка.  

Коллектив – постоянный участник праздников «Свет Рождественской 
звезды», «Пасхальная радость», проводимых для детей из малообеспеченных 
семей района и ребят Чебеньковского детского дома. 

Творческий коллектив  принимает  участие в областном фестивале  

детских и юношеских  театральных коллективов  «Мир сказочных чудес» 

(спектакль «Снежная королева» – диплом лауреата I степени; спектакль 
«Христос и Тиберий» – диплом лауреата II степени). 

В 2016 году коллектив, после отборочного тура, проходящего в 
Калининграде, стал участником Всероссийского  конкурса-фестиваля  
«Арктур» в городе Москва, где занял III место. 

Второй год коллектив принимает участие в 
реализации социально-культурного проекта «Школа 
семейного театра». 

В сентябре 2017 года состоялся II открытый  
фестиваль любительских семейных театров 

Оренбургского района, Саракташского городского 
округа и г. Оренбурга. Семейный театр «Встречи» 

занял III место. 
В 2017 году коллективу присвоено звание 

«Образцовый детский коллектив Оренбургской 
области». 



 

 

 

 

КОЛЕСНИКОВА 

ОЛЬГА  ВИКТОРОВНА, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения 

«Мукасолька» 

 

 

Занятия в творческом объединении 
«Мукасолька» способствуют развитию у 
детей чувства эстетики, уважения и любви к 
национальной культуре. Ольга Викторовна 
подходит  творчески к каждому занятию, 
поэтому во время их проведения царит 

чудесная атмосфера добра, радости и творчества. 
Ребята принимают участие в школьных, районных и областных, 

всероссийских и международных конкурсах, выставках: 
– Всероссийском дистанционном творческом конкурсе «День защитника 

Отечества» (диплом I степени); 
– Всероссийском дистанционном творческом конкурсе для детей и 

педагогов «Созвездие талантов» (диплом I степени); 
– Всероссийском дистанционном конкурсе для детей и педагогов 

«Золотая рыбка» (диплом I степени); 
– II Всероссийском дистанционном конкурсе «Таланты России» 

(Яковлева Александра – диплом I степени); 
– Всероссийском дистанционном конкурсе «Пасхалинка» (Соломахина 

Виктория – диплом I степени); 
–   Всероссийском    дистанционном     конкурсе     «Экология»     (диплом 

I степени) и др. 

Педагог не только учит детей, но 
и сам многому учится у них. «Дети 
радуют, удивляют, иногда огорчают. К 
ним невозможно относиться 
равнодушно. Я счастливый человек, 
ведь у меня есть удивительная 
возможность прожить жизнь в мире 
детства», – считает Ольга Викторовна. 
 



 

 

 

 

КОСАРЕВА  
СВЕТЛАНА   ВАЛЕНТИНОВНА, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель творческого объединения  

«Тропинки души» 

 

 

Вот уже на протяжении 12 лет на базе 
Благословенской школы работает творческое 
объединение «Тропинки души». Ребята из 
творческого объединения своим примером и 
своими делами доказывают, что в жизни надо  
совершать как можно больше добрых дел и 

поступков, помогают малышам и взрослым.  
Среди традиционных дел можно назвать акции: «Солнышко в ладошке», 

«Каждой пичужке – кормушка!», «Поздравь ветерана!», паломнические 
поездки по святым местам, организация Рождественских и Пасхальных 
праздников. Ребята из детского объединения участвуют во многих конкурсах и 
конференциях: «Святые заступники Руси», «Юный исследователь» и др. 

Самым значимым мероприятием для детей стало участие в грантовом 
конкурсе «Православная инициатива» с проектом «Добрая книга». Именно  
победа в конкурсе  пополнила школьную библиотеку большим количеством 
православных книг, которые с удовольствием читают не только дети, но и их 
родители, и педагоги. Благодаря этому проекту работа в объединении стала 
намного интересней: передвижные выставки, встречи с жителями села, гостями 
школы и др. 

Светлана Валентиновна – дипломант III 

степени регионального этапа Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми школьного возраста и молодёжи 
до 20 лет «За нравственный подвиг  учителя»  
(2017 г.), участница областного конкурса 
профессионального мастерства «Сердце отдаю 
детям», участница педагогического конкурса 
«Серафимовский учитель» (2018 г.).   

 

 



 

 

 

 

ЛОБИКОВ  
ЭДУАРД   ВЛАДИМИРОВИЧ, 

педагог дополнительного образования,  
руководитель творческого объединения  

«Волшебная кисточка» 

 

 

В 2012 году на базе Ивановской школы было 
организовано творческое объединение «Волшебная 
кисточка» для детей, увлекающихся рисованием.  

Самым трудным для педагога было подобрать 
такую форму занятий, чтобы постоянно 

поддерживать интерес детей, их творческую фантазию, ведь к Эдуарду 
Владимировичу приходят дети с разным уровнем подготовленности. Для 
Эдуарда Владимировича все дети способны и талантливы, его задача – убедить 
их в этом и помочь раскрыться этим способностям. 

За время существования творческого объединения ученики принимали 
участие в самых разных конкурсах – от школьных до всероссийских: 

– конкурсе художественных творческих работ «Созвездие Гагарина» V 

Международного Гагаринского фестиваля (Неретина Олеся – грамота 
участника); 

– Всероссийской дистанционной выставке изобразительного искусства и 
фотографии «Самый красивый город на земле» (Савинова Екатерина – диплом I 
степени); 

– региональном этапе XX Международного фестиваля «Детство без 
границ» (Аданная Арина – диплом участника); 

– областном заочном конкурсе творческих работ «Знак свободы» 
(Сукманова Полина – диплом II степени); 

– районном конкурсе изобразительного творчества «Край родной, тебя я 
воспеваю!» (Гринёва Виктория – диплом I степени) и др. 

Для педагога самая большая награда – это не столько 
грамоты и дипломы участников, сколько слова 
благодарности родителей за то, что их дети заинтересовались 
таким увлекательным занятием, как рисование, и 
продолжают рисовать не только в школе, но и дома. 



 

 

 

 

МЕРКУЛОВА 

НАТАЛЬЯ   ВАСИЛЬЕВНА 
педагог дополнительного образования,  

руководитель творческого объединения 

 «Волшебная бусинка» 

 

 

На протяжении 6 лет на базе филиала 
Приуральской СОШ в с. Вязовка работает 
Меркулова Наталья Васильевна, которая является 
руководителем творческого объединения 

«Волшебная бусинка».  
Наталья Васильевна считает, что в современном обществе мало внимания 

уделяется воспитанию девочек, обучению ведения домашнего хозяйства. 
Именно в этом и состоит ее работа – не только научить школьниц создавать 
произведения искусства из бисера, но и подготовить их к труду, к осознанию, 
что успех в жизни прямо зависит от объёма и качества приобретённых в 
школьные годы знаний и умений, трудолюбия и инициативы. 

Чтобы заинтересовать детей в работе, Наталья Васильевна на занятиях 
помогает выбрать, какое именно изделие изготовить, чтобы оно не повторялось. 
Практика показала, что ребятам это нравится, ведь работы, над которой они 
трудятся, больше нет ни у кого.  

Обучающиеся творческого объединения – постоянные участники и 
победители многих областных и районных конкурсов, таких как: 

Всероссийский конкурс «Зимняя фантазия»; Всероссийский конкурс 
«Рождество Христово славит»; областной конкурс «Православные праздники»; 
областной конкурс «Мастера и Подмастерья»; районный фестиваль народного 
творчества «Обильный край, благословенный»; районный конкурс 
«Пасхальный перезвон»; районный 
праздник «При солнышке – тепло, при 
матери – добро»; праздник «Свет 
рождественской звезды» и др. 

Творческое объединение помогает 
развить у обучающихся чувство 
прекрасного, умение сочетать цвета и 
формы. 



 

 

 

 

 

НЕСТЕРЕНКО 

МАРИНА   ВИКТОРОВНА, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения  
«Калинка» 

 

 

Нестеренко Марина Викторовна – 

артистка Оренбургского Государственного 
Академического русского народного хора, 
руководитель творческого объединения 
«Калинка» в Ленинской школе. 

Творческое объединение посещают дети в возрасте от 8 до 14 лет, не 
имеющие какого-либо музыкального образования. Единственный критерий 
отбора – желание. Желание, которое позволяет преодолеть все трудности 
вокально-хорового и музыкального развития. «Даже недостаточно чисто 
интонирующие дети, как правило, подтягиваются, и в результате можно 
сказать, что участники коллектива – яркие, артистичные и необычайно 
талантливые дети», – считает Марина Викторовна. 

 На занятиях детям предлагается не только песенный материал, но и 
основы теории музыки. Большое внимание уделяется классической музыке, 
которую дети с большим удовольствием учатся слушать, понимать и 
анализировать.  

В результате плодотворной работы «Калинка», за небольшой промежуток  
времени, стала постоянным участником районных концертов, смотров, 
фестивалей: «Передай добро по кругу», «Планета детства», «Отчизны верные 
сыны» и др.  

Творческая деятельность коллектива отмечена наградами следующих 

конкурсов:  
– областной конкурс детских хоровых 

коллективов «Оренбургские самоцветы» в 
рамках областной акции «Поют дети 
Оренбуржья» (диплом II степени); 

– областной конкурс музыкального 
творчества детей и юношества «Талант! 
Музыка! Дети!» (диплом I степени) и др. 



 

 

 

 

НИКИТИНА  
ТАТЬЯНА  НИКОЛАЕВНА, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения  
«Музейное дело» 

 

Татьяна Николаевна работает педагогом 
дополнительного образования на базе 
Павловского лицея более 10 лет. Главная цель 
её работы – воспитание у подрастающего 
поколения патриотизма, гражданственности, 
любви к своей малой Родине. 

Под руководством Татьяны Николаевны в 
лицее открыт школьный музей, при котором работает объединение «Музейное 

дело». Школьники занимаются поисково-исследовательской деятельностью по 
изучению родного края, организацией экскурсий и тематических выставок, 
систематизацией и пополнением музейных фондов. 

Обучающиеся творческого объединения – победители различных 
конкурсов:  

– регионального этапа Всероссийского конкурса «Символы России» 
(Плешаков Арсений, Сёмкин Тимофей, Черников Максим – дипломы 
победителей); 

– V областного краеведческого конкурса творческих и исследовательских 
работ «Оренбургские таланты», посвящённого Году российского кино 
(Давлетьяров Ильдар,  Кучапин Тимофей – дипломы лауреата); 

– областного дистанционного конкурса презентаций «Краеведческий 
калейдоскоп» (Грачёва Елизавета, Черников Максим – дипломы II степени, 
Кучапин Тимофей – грамота участника); 

– областного дистанционного конкурса 
проектов и исследовательских работ 
«Исследователи Оренбуржья» (Черников Максим 
– диплом III степени). 

Татьяна Николаевна много путешествует со 
школьниками своего объединения по 
историческим и культурным местам не только 

России, но и Зарубежья (Москва, Берлин, Париж, 
Варшава, Амстердам).  



 

 

 

 

ПАВЛОВИЧЕВА  
НАТАЛЬЯ   ГЕОРГИЕВНА, 
педагог дополнительного образования, 

руководитель творческого объединения 

«Юный эколог» 

 

 

В современной педагогике остро стоит 
вопрос о необходимости изменения отношения 
подрастающего поколения к природе. Задача 

педагогов состоит в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по 
экологии, способствовать осознанию значимости практической помощи 
природе. Именно этому и посвятила деятельность своего творческого 
объединения «Юный эколог» Наталья Георгиевна Павловичева. 

На занятиях обучающиеся не только знакомятся с местным материалом о 
состоянии окружающей среды Оренбуржья, но и сами добывают необходимые 
знания в процессе поисково-исследовательской деятельности. Занимаясь 
исследовательской работой, обучающиеся организуют практическую 
природоохранную деятельность, пропагандируют экологические знания.  

Выполняя под ее руководством творческие исследовательские работы, 
ребята успешно представляют их на районных, 
областных и Всероссийских конкурсах и 
конференциях: 

– Всероссийском конкурсе юношеских 
исследовательских работ имени В.И. Вернадского 
(Скороходов Антон – диплом «За лучшие результаты 
этнографической экспедиции»); 

– региональном этапе Международного детского 
экологического форума «Зелёная планета – 2017»  

(Костюк   Руслан,  Гаврик    Семён   – дипломы 

II степени)  
–   областном   конкурсе   «Юннат»   (диплом  III 

степени) и др. 



 

 

 

 

ХАБИБУЛИНА  
ГУЛЬНАРА   ФАТЫХОВНА, 

педагог дополнительного образования, 
 руководитель творческого объединения  

«Яшьлек» 

 

 

Оренбуржье – край многонациональной 
культуры. В Нежинском лицее нашёлся татарский 
уголок, в котором создаёт уют, дарит свет и тепло 
Гульнара Фатыховна Хабибуллина, руководитель  

творческого объединения «Яшьлек».  
Коллектив существует 15 лет, за это время его обучающиеся приняли 

участие в межрегиональном фестивале детских игровых театрализованных 
программ «Забава», фестивале национальных культур «Венок дружбы», 
районных фестивалях детского творчества «Радуга детства», «Живёт на свете 
красота», «Звёздная страна» и др. 

Ансамбль «Яшьлек» неоднократный участник и победитель многих 
областных конкурсов: 

– областного дистанционного тура по этнографии «Родник чистой души – 

2016» (Хабибулина Диана – диплом III степени); 
– областного конкурса исследовательских (проектных) работ 

«Многонациональное Оренбуржье» (Хабибулина Диана – диплом III степени); 
– XIV конкурса исследовательских работ учащейся молодёжи и студентов 

Оренбуржья (Хабибулина Диана – диплом I степени); 
– детского конкурса литературно-художественного и прикладного 

творчества «Мир, в котором я живу» (Хабибулина Диана – диплом II степени). 
Яркость и неповторимость 

выступлениям детей придают необычайной 
красоты татарские костюмы. Репертуар 
коллектива каждый год меняется, 
дополняется новыми, интересными 
номерами. Меняется не только репертуар, 
меняются и поколения артистов: на смену 
старшим приходят младшие, помогая 
обучающимся изучать родную культуру, 
любить и хранить её.  



 

 

 

 

ШИРОКОВ  
ЮРИЙ   РАФАИЛОВИЧ, 

педагог дополнительного образования, 
руководитель творческого объединения 

 «Умелец» 

 

 

В кабинете Юрия Рафаиловича 
Широкова как в сказочной мастерской папы 
Карло, чего только нет! И металлические 

цветы, и тщательно вырезанные из дерева 
миниатюры, и собственноручно 

изготовленные предметы быта. Для него, как для педагога дополнительного 
образования, – это не просто работа, а дело души. 

На занятиях творческого объединения «Умелец» при использовании 
древесных материалов соответствующего цвета и текстуры у мальчишек  
развивается художественный вкус, понимание ритма, светотени, объёма, 
умение видеть и передавать красоту окружающей действительности. 

Обучающиеся Юрия Рафаиловича – победители конкурсов : 
– Всероссийского конкурса детского творчества «Зимние фантазии» 

(Широков Алексей – диплом II степени, Жарко Андрей – диплом I степени); 
– Всероссийского конкурса творческих работ «Рождество Христово 

славим» (Широков Алексей – диплом I степени); 
– V областных детско-юношеских Кирилло-Мефодиевских чтений 

(Широков Алексей – диплом III степени);  
– областной выставки научно-технического творчества молодёжи 

«НТТМ» (Жарко Андрей – диплом лауреата);  
– областного слёта юных изобретателей и конструкторов «Мы рождены, 

чтоб сказку сделать былью» (Жарко Андрей 
– диплом лауреата);  

– областной выставки-конкурса 
моделей-копий военной техники и 
технических работ, посвящённой Дню 
защитника Отечества «Сталинградская 
битва – вечная слава России» (Пляскин 
Сергей – диплом I степени) и др. 

 



 

 

 

 

Заключение 

 

Работа с детьми, как путешествие по волшебной планете, где 
постоянно открываются новые горизонты. 

Известный педагог В. Сухомлинский когда-то сказал: «Дети 
должны жить в мире красоты, игры сказки, музыки, рисунка, 
фантазии и творчества. От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 
поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, что он будет 
переживать, - зависит весь его дальнейший путь к знаниям». И этот 
дальнейший путь не только к знаниям, но и к взрослой жизни во 
многом зависит от педагогов, сумевших увидеть в каждом ребенке 
«зернышко» таланта, подхватить его и преумножить.  

Педагоги дополнительного образования Дома детского 
творчества выстраивают образовательный процесс таким образом, 
чтобы каждый ребёнок получил возможность реализовать свои 
способности и научился не отдельным умениям и навыкам, а овладел 
целой системой понятий, представлений, практических действий.  

Часто мы слышим такое утверждение: «Какой учитель, такие и 
дети». В этом изречении есть своя правда. Только тогда, когда в 
педагоге сочетается талантливый профессионал и яркая личность, 
можно быть уверенным, что такой педагог сможет увидеть ростки 
способностей своих воспитанников и даст возможность превратить 
эти ростки в сильные и плодоносящие растения.  
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